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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) определяют трудовой распорядок в  Некоммерческой 

образовательной организации высшего   образования «Московский институт 

юриспруденции». (далее – далее НОУ ВО «Московский институт 

юриспруденции») и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и 

взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Обществе.  

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым 

законодательством РФ и уставом НОУ ВО «Московский институт 

юриспруденции» в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рационального использования рабочего времени, 

обеспечения высокого качества и производительности труда работников. 

 1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«Работодатель» -  Некоммерческая организация высшего образования 

«Московский институт юриспруденции»; «Работник» - физическое лицо, 

вступившее в трудовые отношения с Работодателем на основании трудового 

договора и на иных основаниях, предусмотренных статьей 16 Трудового 

кодекса Российской Федерации; «Дисциплина труда» - обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами, трудовым 

договором, локальными нормативными актами 

Работодателя;«Дистанционная работа» - выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя,  

представительства, иного обособленного структурного подразделения 

(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего 

места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под 

контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной 

трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети "Интернет"; «Дистанционный работник» - лицо, заключившее 

трудовой договор о дистанционной работе.  

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников НОУ 

ВО «Московский институт юриспруденции». 

 1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников.  

1.6. Официальным представителем Работодателя является ректор. 



3 
 

 1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся 

неотъемлемой частью трудовых договоров. 

 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ 

На основании ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70 ТК  РФ 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

 2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, 

коллективным договором (при его наличии), иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью Работника. 

 2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

 - документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 - документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

 - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

 - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, 

подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

 - иные документы  согласно требованиям действующего законодательства 

РФ. Заключение трудового договора без предъявления указанных 

документов не производится.  

2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Работодателем.  

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан 



4 
 

по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

 2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя.  

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск 

к работе. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель 

обязан оформить с ним  трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня такого допущения.  

2.7.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения 

Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. Если 

Работник допущен к работе не уполномоченным на это лицом, то такое лицо 

может быть привлечено к ответственности, в том числе материальной.  

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 1) на неопределенный срок; 2) на 

определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иное не установлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными 

законами.  

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 

заключенным на неопределенный срок. 

 2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. 

 2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник 

фактически допускается к работе без оформления трудового договора, 

условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.  

2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

 - лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права;  

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 - лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 
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впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года со 

дня его получения; 

 - лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 - лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями;  

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 - иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии). 

 2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организации и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового 

договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать 

двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе  

2.15. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев 

испытание Работнику не устанавливается.  

2.16. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми 

согласно законодательству РФ, Работодатель имеет право заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, в трудовом договоре 

необходимо предусмотреть соответствующее условие.  

2.17. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, должны пройти 

обязательный предварительный медицинский осмотр.  

2.18. На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о 

приеме на работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

 2.19. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж 

по охране труда. Работник, не прошедший в установленном порядке 

инструктаж по охране труда, к работе не допускается. 

 2.20. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя 

является для работников основной. 

 2.21. Заключению трудового договора на замещение должности 

педагогического работника, относящегося к профессорско-
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преподавательскому составу, а также переводу на такую должность 

предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности. В целях сохранения непрерывности учебного процесса 

допускается заключение трудового договора на замещение должности 

педагогического работника, без избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности при приеме на работу по совместительству или 

в создаваемые образовательные организации высшего образования до начала 

работы ученого совета - на срок не более одного года, а для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Не 

проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и 

заведующего кафедрой. Должности декана факультета и заведующего 

кафедрой являются выборными. Избрание деканов и заведующих кафедрами 

осуществляется в порядке, установленном уставом  НОУ ВО «Московский 

институт юриспруденции».  

2.24. В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им 

должности и определения размера оплаты труда педагогического работника, 

относящегося к профессорско-преподавательскому составу, проводится 

аттестация в порядке и в сроки, определяемые локальным нормативным 

актом НОУ ВО «Московский институт юриспруденции»  

 2.25. Привлечение на работу педагогических работников на условиях 

почасовой оплаты труда осуществляется в порядке, определенном 

нормативными актами уполномоченных федеральных органов 

государственной власти и локальными нормативными актами НОУ ВО 

«Московский институт юриспруденции».  

2.27. Проректоры и главный бухгалтер принимаются на работу по срочному 

трудовому договору. Срок окончания срочного трудового договора, 

заключаемого с проректором и главным бухгалтером, совпадает со сроком 

окончания полномочий ректора. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 

 3.1. Под переводом Работника на другую работу понимается постоянное или 

временное изменение трудовой функции Работника и (или) структурного 

подразделения, в котором работает Работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы 

у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем.  

3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

Работника. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, 

составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр дополнительного 

соглашения к трудовому договору передается Работнику, другойхранится у 

Работодателя, Получение Работником экземпляра дополнительного 
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соглашения к трудовому договору подтверждается подписью Работника на 

экземпляре, хранящемся у Работодателя.  

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без 

письменного согласия Работника: 

 - в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части;  

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами (при этом перевод на работу, требующую 

более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 

Работника). 

 3.4. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным 

на основании дополнительного соглашения к трудовому договору, за 

исключением случаев, указанных в п. 3.3. настоящих Правил. В приказе о 

временном переводе указываются причины временного перевода, работа, 

подлежащая выполнению, условия оплаты труда, атакже срок временного 

объявляется Работнику под подпись. 

4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. Трудовой договор с дистанционным 

Работником может быть прекращён по инициативе Работодателя по 

основаниям, указанным в трудовом договоре о дистанционной работе. 

 4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник 

должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается 

ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится соответствующая 

запись. 

 4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность).  
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4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 

исполнении трудовых функций.  

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным 

Работником требования о расчете. По письменному заявлению Работника 

Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой.  

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного 

федерального закона.  

4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения. Работодатель обязан направить Работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению 

Работника, не получившего трудовую книжкупосле увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения Работника. 

4.8. Ознакомление дистанционного работника с приказом Работодателя о 

прекращении трудового договора о дистанционной работе может 

осуществляться в форме электронного документа. В этом случае 

Работодатель в день прекращения трудового договора о дистанционной 

работе обязан дополнительно направить дистанционному работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом 

копию указанного приказа на бумажном носителе. 

 5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 5.1. Работодатель имеет право: 

 - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 - требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 



9 
 

соблюдения настоящих Правил; - требовать от работников соблюдения 

правил охраны труда и пожарной безопасности;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; - реализовывать права, предусмотренные 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 - осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством.  

5.2. Работодатель обязан; 

 - соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним; 

 - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 - обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; обеспечивать 

работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 

 - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 - вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

 - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, внутренним локальным актом, трудовыми 

договорами;  

- обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, ее 

укрепления, устранения потерь рабочего времени, рационального 

использования трудовых ресурсов, формирования стабильного трудового 

коллектива; 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы НОУ ВО«Московский институт юриспруденции»; 

 - знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

- создавать условия для дополнительного профессионального образования 

работников, повышения уровня знаний, в том числе в области охраны труда; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

- обеспечивать защиту персональных данных работников в соответствии с 

действующим законодательством;  

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 



10 
 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 - исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами.  

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

Работника; - появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; - не прошедшего в 

установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

 - не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 

обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 

заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила 

отстранения могут устанавливаться федеральными законами . 

5.2.2. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 

части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 

работника на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

 5.2.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

Работника, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, в случае: 
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 - приостановления действия, окончания срока действия разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами или международными 

договорами Российской Федерации,  

- в отношении временно пребывающих в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства;  

- окончания срока действия разрешения на работу или патента, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации, 

 - в отношении временно пребывающих в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

 - окончания срока действия разрешения на временное проживание в 

Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации, 

 - в отношении временно проживающих в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства;  

- окончания срока действия вида на жительство в Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации,  

- в отношении постоянно проживающих в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства;  

- окончания срока действия на территории Российской Федерации договора 

(полиса) добровольного медицинского страхования либо прекращения 

действия заключенного работодателем с медицинской организацией 

договора о предоставлении платных медицинских услуг работнику, 

являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

которые обеспечивают оказание такому работнику первичной медико- 

санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в 

неотложной форме, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации, 

 - в отношении временно пребывающих в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

 6.1. Каждый работник НОУ  ВО «Московский институт юриспруденции» 

имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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 - обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором (при его наличии); 

 - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

 - получение полной достоверной информации об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предусмотренных законодательством о специальной оценке условий труда; 

 - подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами и локальными актами НОУ ВО «Московский 

институт юриспруденции»»; 

 - объединение, включая право на вступление в профессиональный союз для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

- участие в управлении НОУ ВО «Московский институт юриспруденции» в 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами и уставом НОУ  ВО «Московский институт 

юриспруденции» формах; 

 - ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федераций, иными федеральными законами; 

 - возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;  

- пользование в порядке, установленном в НОУ ВО «Московский институт 

юриспруденции», библиотечными и информационными фондами, 

оборудованием, оргтехникой, информационными ресурсами, в том числе 

ресурсами сети Интернет, корпоративной электронной почтой, телефонной и 

мобильной связью, а также услугами социально-бытовых, медицинских и 

других структурных подразделений НОУ ВО «Московский институт 

юриспруденции»;  

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 
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 6.2. Помимо прав, указанных в п. 6.1. педагогическим работникам 

предоставляются академическиеправа и свободы, предусмотренные 

Федеральным законом "Об  образовании в Российской Федерации", а также 

следующие трудовые права и социальные гарантии: 

 - право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 - право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 - право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

 - право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами, законодательными актами субъектов Российской 

Федерации, уставом НОУ ВО «Московский институт юриспруденции» и 

локальными нормативными актами НОУ ВО «Московский институт 

юриспруденции».  

6.3. Научным работникам НОУ ВО «Московский институт юриспруденции» 

помимо прав, указанных в п. 6.1. настоящих Правил, предоставляются права, 

предусмотренные законодательством о науке и научно- технической 

политике, а также следующие права:  

- входить в состав коллегиальных органов управления НОУ ВО «Московский 

институт юриспруденции» в соответствии с порядком, установленным 

уставом НОУ ВО «Московский институт юриспруденции»; 

 - участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности НОУ ВО 

«Московский институт юриспруденции»;  

- выбирать методы и средства проведения научных исследований, 

отвечающих мерам безопасности, наиболее полно соответствующие 

особенностям научных исследований и обеспечивающие их высокое 

качество;  

- бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными 

услугами НОУВО «Московский институт юриспруденции» в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами НОУ ВО «Московский институт юриспруденции». 

6.4. Работник обязан: 

 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность Работника; 

 - качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания 

и указания своего непосредственного руководителя;  

- соблюдать настоящие Правила; 
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 - соблюдать трудовую дисциплину; - выполнять установленные нормы 

труда; 

 - соблюдать предусмотренные законом права НОУ ВО «Московский 

институт юриспруденции» в отношении охраны ее интеллектуальной 

собственности, соблюдать конфиденциальность сведений и не разглашать 

информацию, связанную с осуществлением трудовой деятельности, в том 

числе не разглашать персональные данные работников и обучающихся НОУ 

ВО «Московский институт юриспруденции», государственную и иную тайну, 

охраняемую законодательством Российской Федерации;  

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований 

охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами; 

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- соблюдать установленный в НОУ ВО «Московский институт 

юриспруденции» пропускной режим; 

 - бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;  

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 - принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.) и немедленно 

сообщать о случившемся Работодателю; - поддерживать свое рабочее место, 

оборудование и приспособления в исправном состоянии, порядке и чистоте; 

 - соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; повышать свой профессиональный 

уровень путем систематического самостоятельного изучения специальной 

литературы, журналов, иной периодической специальной информации по 

своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе 

(услугам); - заключать договор о полной материальной ответственности в 

случае, когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или 

использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях 

и в порядке, установленных законом; 
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 - уведомлять Управление персонала (аналогичное подразделение 

обособленного структурного подразделения) НОУ ВО «Московский 

институт юриспруденции» о перемене фамилии, имени, отчества, адреса 

регистрации, адреса фактического места жительства, почтового адреса, 

замене паспорта, изменении иных персональных данных работника в 

письменной форме не позднее трехдневного срока со дня таких изменений; 

 - при заболевании или невозможности выйти на работу по уважительным 

причинам работник обязан в этот же день поставить об этом в известность 

руководителя структурного подразделения (непосредственного 

руководителя). В первый день явки на рабочее место, представить 

подтверждение обстоятельств, послуживших причиной отсутствия на 

рабочем месте, а в случае болезни представить листок нетрудоспособности 

соответствующего лечебного учреждения. В случае непредставления 

указанных документов работник привлекается к дисциплинарной 

ответственности.  

- соблюдать установленные Работодателем требования:  

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя;  

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем, в период рабочего времени не 

вести личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную 

литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не 

пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные 

игры; в) не курить в помещениях и на территории НОУ ВО «Московский 

институт юриспруденции»; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

 д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях; 

 е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения;  

ж) уважать права и личное достоинство обучающихся и работников НОУ ВО 

«Московский институт юриспруденции», следовать общепринятым 

нравственным и этическим нормам поведения, не допускать 

антиобщественных поступков;  

з) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами, уставом, иными 

локальными нормативными актами НОУ ВО «Московский институт 

юриспруденции» и трудовым договором.  

6.5. Педагогические работники дополнительно к обязанностям, указанным в 

п. 6.4. должны:  

- обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса;  
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- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки (специальности), гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современной цивилизации и 

демократии; 

 - развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности; 

- систематически заниматься повышением своей квалификации. 6.6. 

Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях.  

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
7.1. В соответствии с действующим законодательством для работников НОУ 

ВО «Московский институт юриспруденции» устанавливается: 

 - пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя 

выходными днями (субботой и воскресеньем) для структурных 

подразделений института: административно-управленческого, технического 

персонала. Продолжительность 36 часов в неделю устанавливается:  

- педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-

преподавательскому составу; 

 - методистам и старшим методистам, осуществляющим образовательную 

деятельность . 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная 

работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная должностными обязанностями и (или) индивидуальным 

планом - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Начало 

ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего дня 

устанавливаются для работников НОУ ВО «Московский институт 

юриспруденции» с учетом их трудовой функции и утверждается ректором. 

Режим рабочего дня: 

 - начало работы персонала, обслуживающего учебный процесс с 10.00 до 19-

00 час.; 

 - для административно-технического персонала начало рабочего дня 

устанавливается с 10.00 до 19.00 час. 

 - для профессорско-преподавательского состава начало и окончание 

рабочего дня устанавливается в соответствии с расписанием учебных занятий 

и индивидуальными планами учебной, учебно-методический, научно-

исследовательской работы. Накануне праздничных дней продолжительность 

работы сокращается на 1 час. Для обеспечения непрерывности учебного 

процесса, сотрудникам устанавливается перерыв для отдыха и питания, для 
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одной группы – с 13 час. 00 мин. до 14 час.00 мин., для другой – с 14 час.00 

мин. до 15 час.00мин. 

 7.2. Работодатель обеспечивает учет явки на работу и ухода с работы. В 

соответствии с законодательством о труде работа не производится в 

следующие праздничные дни:  

- 1-8 января - Новогодние каникулы;  

- 7 января - Рождество Христово;  

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

 - 8 марта - Международный женский день; 

 - 1 мая - Праздник Весны и Труда; - 9 мая - День Победы;  

- 12 июня - День России;  

- 4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня. 

 7.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График 

отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

устанавливается: 

 - для педагогического состава – 56 календарных дней; 

 - для специалистов учебно-методического отдела – 28 календарных дней;  

- для административно-управленческого аппарата – 28 календарных дней; 

 - для начальника учебного отдела, проректоров, заведующих отделами 

и структурными подразделениями – 56 календарных дней; 

- для работников хозяйственного отдела - 28календарных дней;  

7.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

7.5.Педагогические работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

7.6. В исключительных случаях работники могут привлекаться к работе в 

выходные или праздничные дни с их письменного согласия. Такие работы 

допускаются в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
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отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Другой день отдыха – отгул предоставляется в период времени, 

согласованный между администрацией и работником, и должен быть 

использован в течение календарного года. Отгулы предоставляются 

продолжительностью не менее половины рабочего дня. Отгулы не могут 

быть использованы во временя особо напряженной работы, обусловленной 

спецификой высшего учебного заведения.  

7.7. В экстренных случаях допускается сверхурочная работа - работа, 

выполняемая работником по инициативе администрации за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени - сверх нормального 

числа рабочих часов за учетный период. Привлечение к сверхурочной работе 

допускается с письменного согласия работника в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. Продолжительность сверхурочной работы 

не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. Администрация обязана обеспечить точный учет 

продолжительности сверхурочной работы каждого работника. Сверхурочная 

работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы - в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

 

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

8.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения 

работников НОУ ВО «Московский институт юриспруденции»: 

 - объявление благодарности;  

- выдача премии;  

-награждение ценным подарком. Поощрения объявляются приказом, 

доводятся до сведения коллектива и могут заноситься в трудовую книжку 

работника. 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 9.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 - замечание; 

 - выговор; 

 - увольнение по соответствующим основаниям. Увольнение может быть 

применено за неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; за 

прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 

часов в течение рабочего дня); за появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; за 
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разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий; за нарушение работником требований по 

охране груда, если оно повлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий, а также за 

совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. 9.2. 

Дисциплинарные взыскания применяются ректором НОУ  ВО «Московский 

институт юриспруденции»  

9.3. До применения взыскания от работника должны быть затребованы 

объяснения. В случае отказа работника дать объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения взыскания. Дисциплинарные взыскания 

применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 

считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. Взыскание не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, 

а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу 

9.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

9.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение грех дней со дня его издания.  

9.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе или просьбе самого 

работника.  

9.7. С Правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все 

работники НОУ ВО «Московский институт юриспруденции», которые 

обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, установленный 

настоящими Правилами. 


